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стрАховой по.lплс
стрлховлЕия грл?IцАнской отвптстввIIЕости экспЕ.щторА

1t9 2012о37-о614386/ 20гопэ

г. Красноярск <О8> авryста 2020 г

Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая Компанпя кСогласиеr> (лалее - Страховщик) в

лице Начальника отдела страJ(ования ответственности и техническrlх рисков Краснояркого регионаJIьного
филима Куприяновой Свgгланы Алексаrцровны дейстзующего на осномяии .Щоверr*rосги NФ92Е m
28.08.2020 г., с одной сгорны, и Акчионерное общество <Транспоргная компания <СибРокеп> (лмее - Стра-
хователь), в лице ,Щиркюра Ммеева Николая Юрьевича, действуюцего на основании Усгава" с другой сто-

рны, настоящим По.гплсом подгвержлают факг заключеrпrя ,Щоrовора страхомния граяqданской сrгвстчгвен-
ности экспедиmра от <28> авryста 2020 г. Ns 20120З'7 4614ЗЕб120ГОПЭ (лалее - .Щоювор страхомкия) на

условия)( кПравил gграховашtя гра:tцанской ответственности перевозчика/экспедиюра) ООО СК <Согла-
сие> m 02.08.2019 г.

СТРАХОВАТЕЛЬ
лlрЕс
БЛНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ

АО <<ТрашспортЕrя компrппс <€пбРокеп>

Юрилическrлi адrес: Россия,660062, г, Краспоярск, ул. Высот
tlш, д.2, стр. 1, пом, 30
ФаIспrческий аарес: Россия,6600б2, г. Красноярк, ул. Высот
llu, д.2, стр. 1, пом. 30

Телефон, факс, e-mail 8 (391) 290-33-17, maleev.n@sibrocket.ru
Бшrковские реквизrггы @lHH (КИО), ЮIП, OЮIO, ОГРН,
нiшменоваЕие банка, р/с, к/с, БИК) |ПМ 2463237 667; I(IIП
24б301001, ОЮIО l0155732, ОГРН ll22468028935, р/с
40702810407000449490 в Сибирком фиrшаrrе АО (Рйффай-
зенбанк)
к/с 301 01 8 1 0300000000799, Бик 045004799

стрАховrцик
А,щЕс

БЛНКОВСКПЕ
РЕКВИЗИТЫ

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

ООО <Страrовая Компаввс <€оглдспе>>
Краспояркпй ргпопа.пьвый фвлпал
Алрс места нахоlццения: 660135,г.Красноярсц

ул.Алексеевад. 1 1 3,пом.33 5

Юридический адрсс:
l 29 l l 0,г.Москва,ул.Гиляровского,42
Тел.(391 ) 2234З-3 1,факс.(39 l ) 223{4-14
инн7706196090 кIIп24654300l

пАо РосБАнк в г. Москва
Р/с 40701 8l0300000013333
IOc 3010l8l0000000000256
Бик 04452525б

В сосгветgгвии с ра_зделом 3 кПрввил страхова+ля гражданской оrвgг
ственности перввчика/экспел,rrюро> ООО СК кСогласие> cr

02л08.20l9г.



@соглдсивстрахование

В 8ОО 755 QjfiулновлниЕ IIЕрЕвози_
а 495 7з9 чOfrfu грузов

В соотвgгgгвrдr с Заявлеrтием на стрл(ованне.

ВИДТРАНСПОРТЛ

МЛРIПРУТ IIЕРЕВОЗОК
ТЕРРШТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

стрАховоЙ с;rучдЙ
СТРАХОВАЯСУММЛ
(ЛГРВГДШЪЙ JIИМЕТ
отвЕтствЕIIностr). JIимЕт
ОТВЕТСТВЕЕНОСТП НА О.Щ
стрдховоЙслучдй

ФРАЯIIIИЗЛ

СТРЛХОВДЯ IIРЕМИЯ.
СРОКЕЕУIUЬТЫ

СРОК СТРЛХОВЛIIИ,Я

условtrя стрлховАния

СТРАХОВЛТЕJLЯ

н.ю,)

В соmвgrствии с Заявлением на страхование

В соответствии с Заявлением на страхование.

В соответствии с ,Щоговорм сграхования.

Страховая cytlrмa по наGmящему Договору (агргатный лимlт
ответственности) устанав.гlнваегся в рд}мере 20 000 000,00 (Дддцт
миллионов) рфлей по всем стаховым сrýлаям, происшедtrим в тече
ние срока действия настоящего .Щоговора.

Лrпr.rrтг сrгвgгственности по одlому страховому сJIучаю дJIя все:
категорий гр}зов устаяавJIивается в размере 20 000 000,00 (Дадsп
миллионов) рфлей, в том числе по 0тдельным ста:ювым сJI)лФш:

- наст)дцение отвсгственности Страхователя за при.{инени,
вреда грузу вследствие его )праты (гбели), недостаrш, поврФr(дениj
(порчи) в ходе ос)лцествJIения застa>(омнной деягельности (п. 2.2.
настоящего Договора) - 20 000 000,00 (Дадцать мr.шлионов) рублей,
- насDдuIение ответственности Страхователя за причинение вред
rr(изни, здоровью l/или имуществу третьттх лиц перевозимым ФyJoll
(при осуществ.пении застрФ(ованной деягельности (п. 2.2.2 насrоя
щего .Щоговора) * 3 000 000,00 (Три миrrгrиона) рублей;

По каждому страховому сJýлаю устанавJIивается безусловнм фран
шнза в размере 100 000,00 (Сm тысяч) рфлей

В соотвgгствии с п. 3.5.2 ,Щоговора страхования

с к28> авryста 2020 г. по <27> авryста 202l г

Все, не оговорrпъlе настоящим Страховым полисом условия cтpilxo
вання, р€ryJпaруются .Щоговорм стрa>(ованIrя, кПравrr.пами страхова
ния гражданской mвgrcтвенности первозчика./экспедтгорa> ОО(
кСтраховая Компания <<Согласие>> m 02.08.2019г. и действующим за
конодrтельством РФ.
В сrцr.{д9 разЕочтенrrя меr(д/ насюяцим Полисом и ,Щоговором сгра
хованIrя пр€ваJIируют условия, итrоженные в .Щоговоре fiрахования.

(Куприянова С.А.)

,лuел
ЁЕ. ыи


